






Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования

Виды деятель- Компетенции Практический Умения Знания
ности опыт

общепрофесси-|ПК-1 Должен владеть Должен уметь|Должен знать
ональная готовность руководить навыками руковод-|учитывать со-|социальные,

коллективом в сфере ства коллективом в|циальные, эт-|этнические,
своей профессиональной|сфере своей про- нические, кон-|конфессио-
деятельности, учитывая|фессиональной де-|фессиональные|нальные и
социальные, этнические,|ятельности, учиты-|и культурные культурные
конфессиональные и вая социальные, различия при различия
культурные различия этнические, кон- управленче-

фессиональные и ской деятель-
культурные разли-|ности

ЧИЯ
профессио- ПК-2 Должен владеть Должен уметь|Должен
нальная способность разрабаты-|навыками разра- разрабатывать|знать методы

вать системы стратеги-|ботки системы системы стра-|разработки
ческого, текущего и стратегического, тегического, системы
оперативного контроля|текущего и опера-|текущего и стратегиче-

тивного контроля оперативного ского, теку-
контроля щего и опе-

ративного
контроляпрофессио- ПК-3 Должен владеть Должен уметь Долженнальная способность навыком выраба- учитывать пра-|знать право-вырабатывать решения,|тывать решения, вовую и нор- вую и нор-учитывающие правовую|учитывающие пра-|мативную базу|мативнуюи нормативную базу вовую и норматив-|при принятии базу приня-

ную базу решений тия решений
в области
государ-
ственного и
муници-
пального
управленияпрофессио- ПК-4 Должен владеть Должен уметь|Долженнальная способность навыком структурирова|знатьосуществлять верификации и ть ИСТОЧНИКИверификацию и структуризации информацию и|полученияструктуризацию информации получать ее из|информацииинформации, разныхполучаемой из разных ИСТОЧНИКОВ

источников



профессио- ПК-5 Должен владеть Должен уметь|Должен
нальная способность к навыком коопера-|работать в знать подхо-

кооперации в рамках ции в рамках меж-|смежных обла-|дык коопе-
междисциплинарных дисциплинарных стях рации меж-
проектов, работе в проектов дисципли-
смежных областях нарных про-

ектов

1.2 Содержание учебной дисциплины

Объем учебной дисциплиныи видыучебной работы

в том числе аудиторная контактная работа обучаю- Форма
Форма ‚

щихся с преподавателем, час промежу-
обуче- Общий объем Практи- Самостоя-|точной ат-

ния (трудоемкость) ческие Лабора- Кон- тельная ра- тестацииЧасов Всего|Лекции|(семи- торные сульта- бота, час
нарские) занятия ЦИИ
занятия

Очная
с при-
мене- 34 34 20 14 - - - Зачет
нием
ДОТ

Тематический план
№ Основные темы Часып/п учебной дисциплины Лекции практические

(семинарские
занятия)1.|Тема 1 Этнокультурный облик и религиозный 8 ,состав российского народа.

2.|Тема 2 Стратегия государственной националь- 8 8
ной политики Российской Федерации.

3.|Тема 3 Государственная национальная политика 4 2
и российское общество.
Итого: 20 14



Матрица соотнесения тем учебной дисциплиныи формируемыхв них
компетенций

КОомпЕТЕНЦИИ
ТЕМЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-|КоличЕСТВО

Ш ой я = иПЛИНЫ ЧАСОВ в ы ы ы ый= Е Е Е я
Тема 1 Этнокультурный 12 - т +
облик и религиозный состав

оссийского народа.
Тема 2 Стратегия государ- 16 + + + +
ственной национальной по-
литики Российской Федера-
ЦИИ.

Тема 3 Государственная 6 + + + +
национальная политика и
российское общество.
Итого 34



Краткое содержание учебной дисциплины:

Тема 1 Этнокультурный облик и религиозный состав российского народа.
Современные подходы к пониманию

—
феномена

—
этнического

самосознания и гражданской идентичности. ФЭтническое многообразие
регионов России. Коренные малочисленные народы. Этнодемографические
особенности регионов России. Языковой состав населения России.
Перепись населения и реализация прав на самоопределение национальной
принадлежности.

Базовые ПОНЯТИЯ дисциплин, изучающих
этнические феномены и этнополитические процессы. Этнический фактор и
этнический—состав населения в политической жизни—российских
регионов.

Основные сведения о религиозных традициях на территории России
(история, вероучение, принципы организации религиозных институтов):
христианство (православие, католицизм, протестантизм), ислам, иудаизм,
буддизм. Обряды религий и конфессий России, их традиционный календарь,
праздники и правила поведения в храмах, мечетях, синагогах, дацанах и
других культовых сооружениях. Государственно-религиозные отношения в
России и её регионах. Причины, разновидности и методы профилактики
религиозного экстремизма.

Национальный вопрос в Российской империи, национальная политика в
СССР, постсоветский и современный период. Этнополитические факторы
распада СССР. Религиозная политика России до революции, в советский
период и на современном этапе.

Соотношение понятий "народ" и "нация". Представления об этнической
и гражданской нации. Понятие "гражданской идентичности". Российская
идентичность и её региональный—аспект. Укрепление российской
идентичности. Межнациональные (межэтнические) отношения в регионахРоссии.

Тема 2 Стратегия государственной национальной политики Российской
Федерации.

Вопросы|федерализма и национальная политика в Российской
Федерации в 1990-е годы (Федеративный договор от 31 марта 1992
г., Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г., Концепция
государственной национальной политики Российской Федерации от 15 июня1996 г. Становление современной структуры управления государственнойнациональной политикой. Основные понятия, цели, задачи Стратегиигосударственной национальной политики Российской Федерации на период до2025 г. Конституционные положения, международные стандарты. Принципразграничения предметов ведения и полномочий между

—
органамигосударственной власти федерального и регионального уровней в
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регулировании межнациональных отношений, а также участие органов
местного самоуправления в решении вопросов национальной политики:
федеральный уровень регулирования, правовое регулирование на уровне
субъектов федерации, правовые акты муниципального уровня.

Стратегическое планирование как важнейший элемент в системе
государственного и

—
муниципального управления. Корректировка и

совершенствование Стратегии государственной

—
национальной

—
политики

Российской Федерации на период до 2025 г. (2018 г.). Стратегия
государственной национальной политики и документы стратегического
планирования в смежных областях. Концепция устойчивого развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской—Федерации (2009  г.), Стратегия развития—государственной
политики Российской Федерации в отношении российского казачества до2020г. Государственная национальная политика и государственные
программы Российской Федерации. Государственная национальная политика
и национальные проекты. Меры государственной поддержки языкового
многообразия в Российской Федерации. Поддержка русского языка как
государственного языка Российской Федерации.

Стратегическое планирование регионального и муниципального
уровней. Региональные документы, определяющие особенности реализации в
субъекте Российской Федерации стратегии государственной национальной
политики. Государственные программы и планы мероприятий в субъектах
Российской Федерации в сфере национальной политики.

Полномочия органов государственной власти в сфере государственной
национальной политики. Президент Российской Федерации. ПравительствоРоссийской Федерации. Федеральное агентство по делам национальностей.Межведомственное взаимодействие в сфере государственной национальной
политики, полномочия иных органов государственной власти. Участие
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органовместного самоуправления в реализации государственной национальнойполитики. Деятельность совещательных, консультативных советов приорганах государственной власти. Перспективы внедрения инновационныхцифровых технологий в сфере реализации государственной национальнойПОЛИТИКИ.

Государственная программа|Российской—Федерации "Реализациягосударственной национальной политики" (структура, целевые индикаторы,критерии отбора субъектов Российской Федерации для предоставлениясубсидий на реализацию мероприятий по укреплению единства российскойНации и этнокультурному развитию народов России, на поддержкуэкономического и социального развития коренных малочисленных народовСевера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации). Г осударственнаяинформационная система мониторинга в сфере межнациональных имежконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтныхситуаций. Деятельность государственных и муниципальных учреждений в
8



сфере национальной политики (региональные Дома национальностей и Дома
дружбы).

Тема 3 Государственная национальная политикаи российское общество
Деятельность общественных организаций, действующих в сфере

государственной национальной политики. Общероссийские общественные
организации и объединения. Роль некоммерческих

—
организаций в

гармонизации межнациональных отношений. Законодательное регулирование
деятельности некоммерческих

—
организаций. Проектная

—
деятельность

некоммерческих организаций, направленная на обеспечение
межнационального согласия, этнокультурное развитие народов Российской
Федерации. Особенности национально-культурных автономий как института
гражданского общества в Российской Федерации.—Взаимодействие
общественных организаций с международными институтами в сфере
национальных и религиозных—отношений. Роль—экспертных и

консультативных институтов.
Определение понятий миграция и миграционная политика. Социально-

профессиональный и этнический состав современных миграций в России, их
объемы, географическая направленность, демографические,
инфраструктурные и экономические результаты. Индикаторы адаптации и

интеграции: политико-правовые,—социально-культурные,—социально-
экономические, социально-психологические. Российский опыт управления
миграционными процессами и программы—интеграции—иностранных
граждан. Концепция государственной миграционной политики Российской
Федерации на 2019-2025 гг. от 31 октября 2018 г. Основные направления
государственной—политики—Российской Федерации в—отношении
соотечественников, проживающих за рубежом. Полномочия федеральных
органов государственной власти и органов власти субъектов Российской
Федерации по вопросам социальной адаптации и интеграции мигрантов.
Региональные практики адаптации и интеграции мигрантов в субъектах
Российской Федерации.

Сущность и типы этнополитического конфликта. Урегулирование
этнических—конфликтов.—Нормативный,—принудительно-переговорный,
эмоционально-психологический, силовой и интегративный подходы. Роль

государства в решении этнополитических проблем, в том числе в разрешении
конфликтов. Стратегия противодействия экстремизму в

—
Российской

Федерации до 2025 г. от 29 мая 2020 г. Профилактика экстремизма и
предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве.

Международный опыт

—
регулирования этноконфессиональных,

межнациональных отношений. Традиционные механизмы миротворчества и
примирения. Методы и способы

—
посредничества

—
(медиации) и

урегулирования. Разнообразие ресурсов при управлении и разрешении
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конфликтов: ресурсы

—
информационные,

—
административно-правовые,

гуманитарные, технические.
Школа в системе государственной национальной политики. Воспитание

и обучение культуре межэтнического общения. Обеспечение детям и
молодежи равных прав и возможностей в области образования независимо от
национальности и места проживания. Обеспечение возможности для изучения
русского языка и родных языков. Форма и методы

—
трансляции

общегражданских ценностей в молодежной среде. Механизмыи инструменты
реализации государственной национальной политики в молодежной среде.
Особенности|формирования тематической повестки межнациональных
мероприятий, форумов, слетов. Профилактика ксенофобии и экстремизма в
молодежной среде.

Этническая проблематика в средствах массовой—информации.
Российское законодательство о деятельности средств массовой информации.
Информационная поддержка государственной национальной политики и ее
формы. Роль средств массовой информации в формировании, предупреждении
и урегулировании межнациональных и межрелигиозных конфликтов.
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2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

2.1. Методические рекомендации для преподавателя

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий
осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с
учетом индивидуальных возможностей обучающихся.

Организация

—
учебного процесса

—
предусматривает

—
применение

инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений,
лидерские качества, включая, проведение интерактивных лекций, тренингов,
мастер-классов, анализ ситуаций и имитационных моделей, с учетом
региональных особенностей профессиональной деятельности слушателей и
потребностей работодателей

2.2. Методические указания для слушателей

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное,
творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем
планомерной, повседневной работы. Обучающийся обязан посещать лекции и
семинарские (практические, лабораторные) занятия, получать консультации
преподавателя и выполнять самостоятельную работу.

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий
осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с
учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей
рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в
программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и содержаниюдисциплины.

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темыианализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящейрабочей программой дисциплины.
Лекции — это систематическое устное изложение учебного материала.На них обучающийся получает основной объем информации по каждойконкретной теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены наосвещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, кроме того ониспособствуют|формированию у обучающихся навыков самостоятельнойработыс научной литературой.
Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительнопроработав

—
соответствующий учебный

—
материал по источникам,рекомендуемым программой. Часто обучающимся трудно разобраться с
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дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. Преподаватель,
сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на
дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции
желательно вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогдаэффективность ее усвоения значительно возрастает. При работе с конспектом
лекции необходимо отметить материал, который вызывает затруднения для
понимания, попытаться найти ответына затруднительные вопросы, используя
предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в
материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к
преподавателю.

Целью практических занятий является проверка уровня понимания
обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе,
степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в
реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной
теоретической части курса и оказания помощив его освоении.

Практические (лабораторные) занятия в равной мере направлены на
совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и
прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также
ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работыв группе, а
также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия.

На—практических—(лабораторных)|занятиях под—руководством
преподавателя обучающиеся обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на
вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания, выполняют практические(лабораторные) задания и т.п. Для успешного проведения практического(лабораторного) занятия обучающемуся следует тщательно подготовиться.Основной—формой—подготовки обучающихся к—практическим(лабораторным) занятиям является самостоятельная работа с учебно-методическими—материалами,—научной литературой, статистическими
данными и.т.п.

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколькохорошо он в ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными,целесообразно составить список вопросов и на занятии задать ихпреподавателю.—Практические (лабораторные)—занятия предоставляютстуденту возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развитьнавыки—публичного—ведения дискуссий и—общения, сформироватьопределенные навыкии уменияи т.п.
Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнениеразличного рода заданий (изучение учебной и научной литературы,материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовкуконтрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированына болееглубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой темеучебной дисциплины преподаватель предлагает обучающимся переченьзаданий для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебнойдисциплине может осуществляться в различных

—
формах (например:
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подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных
статей; подготовка и защита проекта; другие).

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо
группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать
установленным требованиям по оформлению.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного
материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у
обучающегося определенных знаний, умений, навыков, компетенций.

При проведении промежуточной аттестации обучающегося
учитываются результаты текущей аттестациив течение периода обучения.

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется на основе действующего Положения об организации текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ.

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой
оценки по дисциплине обучающимся необходимо выполнять все виды работ
своевременнов течение всего периода обучения.
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3. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины

Основная литература
1.Берман, С. С. Стратегическое государственное управление : учеб. пособие

/ С. С. Берман, А. А. Воробьев. - Казань : КФУ, 2018. - 172 с. - ОВ:Бирз://е.ЛапБооК.сот/БооК/130539 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа:ЭБС Лань.- Текст : электронный.
2. Гимазова, Ю.В. Государственное и муниципальное управление : учебник

для акад. бакалавриата / Ю. В. Гимазова ; ред. Н. А. Омельченко.- Москва :

Юрайт, 2017. - 453 с.. - (Бакалавр. Академический курс).- Библиогр.: с. 444 (8
назв.) - Текст : непосредственный.

3.Мидлер, Е. А. Государственное и муниципальное управление : учебноепособие / Е.А. Мидлер, Н.М. Ованесян, А.Д. Мурзин. - Ростов-на-Дону|Таганрог :

Южный федеральный университет, 2018. - 110 с. : ил.. - Библиогр. в кн - ОКГ::
Биру/Ы!ЫПое!иЬ.ги/пех.рЬр?раве=-Боок&14=561186/ (дата обращения: 24.03.2020).

- Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ОМШМЕ. - Текст : электрон-ный.
4.Целевые ориентиры государственной национальной политики: возобнов-

ление человеческого ресурса и национальные культуры: проблема Другого / Е. С.
Бакшеев, А. Г. Гордон, Д. Г. Литинская; ред.: ©.К. Румянцев, А. Ю. Шеманов. -Санкт-Петербург : Алетейя, 2018. - 355 с.. - (Историческая книга) (Государствен-ная национальная политика и межнациональные отношения). - Библиогр. в при-меч. - Текст : непосредственный.

5.Черненко, ©. Б. Государственное управление и экономическая безопас-ность: основные термины: учебное пособие / О.Б. Черненко, Я.П. Мищенко.- Ро-стов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018.-238 с.. - Библиогр. в кн - ОШВ1.; Вир://Ы!ЫНос!иЬ ги/п@ех.рЬр?раве=Боок&14=567055/(дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотекаОМПМЕ.- Текст : электронный.

Дополнительная литература
6.Ершова, Н. А. Государственное управление и инновационная политика:конспект лекций : учебное пособие / Н.А. Ершова, С.Н. Павлов. - Москва : Рос-сийский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. - 32 с.. - Биб-лиогр.: с. 25. - ОВ. Бир:/ЬйЫНос!иЬ.ги/!пфех.рЬр?расе=Ъоок&14=560828/ (дата об-ращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотекаОМПМЕ.- Текст: электронный.
‚Государственное управление научно-инновационным развитием: новое вмировой практике : монография / В.И. Кушлин, Б.Г. Ищенко, Р.М. Мельников,Н.В. Гапоненко. - Москва : Проспект, 2017. - 272 с. ; табл., граф., схем.. - Биб-лиогр. в кн - ОВ1.; Виру/оЫНос1иЬ.го/!пфех.рЬр?раве=Боок& 14468271 (дата об-
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ращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека
ОМПМЕ.- Текст : электронный.

8.Ковалев, А.А. Государственное управление национальной обороной и без-
опасностью: роль ОДКБ в обеспечении военной безопасности : учеб. пособие / А.А. Ковалев. - СПб.: Б. и., 2018. - 177 с.. - Библиогр.: с. 169-177 - Текст : непосред-ственный.

9.Паничкина, Е. В. Государственная стратегия регионального развития Рос-сийской Федерации: социальная, культурная, национальная политика : учебноепособие / Е.В. Паничкина.- Кемерово : Кемеровский государственный институткультуры, 2017. - 138 с... - Библиогр.: с. 61-62  - ОВ.
Бир://Ы!ЫПос!чЬ.ги/п@ех.рЬр?раве-Боок&14=487712/ (дата обращения: 24.03.2020).
- Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ОМПМЕ.- Текст : электрон-ный.

10.Семилетова, Я. И. Маркетинг территорий: учебное пособие для обучаю-
щихся по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальноеуправление : учебное пособие / Я.И. Семилетова.- Санкт-Петербург : СПбГАУ,2018. - 119 с. ил.. - Библиогр. В КН - ОКГ:
Бир://Ы!ЫПос!Ь.ги/п@ех.рЬр?раве-Боок&14=496897 (дата обращения: 24.03.2020). -Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ОМШМЕ.- Текст : электрон-ный.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимыхдля освоения дисциплины

1. Портал дистанционного обучения ВятГУ,
2. Раздел—официального сайта ВятГ У, содержащий—описаниеобразовательной программы.
Для выполнения—практических заданий достаточно иметь любойинтегрированный пакет программ и современный веб-браузер для работы сонлайн-сервисами.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществленияобразовательного процесса

Перечень специализированныхаудиторий (лабораторий)
Вид занятий —| Назначение аудитории ШЛекции Учебная аудитория, оснащенная мультимедийным обору- |дованием

Практические занятия Учебная аудитория, оснащенная мультимедийным обору-дованием |Самостоятельная работа | Читальный зал |Перечень специализированного оборудования

Перечень используемого оборудования

—
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МУЛЬТИМЕДИА-ПРОЕКТОР С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ
НОУТБУК (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР)

Перечень информационных технологий, используемых при осуществленииобразовательного процесса по учебной дисциплине

программного обеспечения, вирусов.

№| Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО Производительп
ПО и/или по-

:

ставщик ПОп
1|Программная систе- Программный комплекс для проверки текстов на пред-|ЗАО "Анти-ма с модулями для мет заимствования из Интернет-источников, в коллек- Плагиат"обнаружения тек- ции диссертация и авторефератов Российской государ-стовых заимствова-—|ственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-ний в учебных и правовой документации ГЕХРВО

научных работах
«Антиплагиат.ВУЗ»

Мисгозой Обсе 365|Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к раз- ООО "Рубикон"2|Зийеп! Айуап‘аре личным программам и услугам на основе платформы
Мисговой ОПсе, электронной почте бизнес-класса,
функционалу для общения и управления документами

Осе РгоЁес51опа! Пакет приложений для работы с различными типами ООО "СофтЛайн"3|Риз 2013 Киз51ап документов: текстами, электронными таблицами, база- (Москва)ОГР № Асадетс. ми данных, презентациями
\Упйомув 7 Рговес- Операционная система ООО "Рубикон"4|51юпа! апа Рго{ез510п-

а! К
5|Казрег5Ку Епарот! Антивирусное программное обеспечение ООО «Рубикон»ЗесигИу длябизнеса
6|Информационная Справочно-правовая система по законодательству Рос-|ООО «Консуль-система Консуль- сийской Федерации тантКиров»тантПлюс
7|Электронный перио-|Справочно-правовая система по законодательству Рос-|ООО «Гарант-дический справоч- сийской Федерации Сервис»ник «Система ГА-

РАНТ»
8|$есигиу Ез5зепйПа!5 Защита в режиме реального времени от шпионского Мисгозой| (Защитник \Упйо\ус)

—|
4. Материалы, устанавливающие содержание текущего контроляуспеваемости (ТКУ) и самостоятельной работы слушателей

ФормыТКУ:
тест;
контрольная работа;
Формы самостоятельной работы:
конепектирование;
реферирование литературы;
аннотирование книг, статей;
участие в работе семинара: подготовка сообщений, докладов, заданий;
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5. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения
промежуточных аттестаций

К сдаче зачета допускаются все слушатели, проходящие обучение на данной
ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости и
посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля успеваемости
могут быть использованы преподавателем при оценке уровня усвоения
обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности
компетенцийв результате изучения учебной дисциплины.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет принимается преподавателями, проводившими лекции по данной

учебной дисциплине.

Методические рекомендации по подготовке и проведению
промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в целях повышения эффективности
обучения, определения уровня профессиональной подготовки обучающихся и

контролем за обеспечением выполнения стандартов обучения.

Перечень примерных вопросов к промежуточной аттестации

1.При составлении планов социально-экономического развития государства ме-
роприятия разрабатываются по направлениям:

финансовая, денежная и ценовая политика;
товарная политика
внешняя политика
внутренняя политика4

О
|

—

2.Минимально необходимый набор управленческих задач, осуществляемых при
принятии государственных решений, включает в себя следующие этапы:

|, подготовительный, разработка цели, реализация целей, оценка
эффекта
8, построение политической повестки дня; разработка альтернативных
вариантов решения задачи; оценка альтернатив
3. подготовительный, основной и завершающий
4. подготовительный, построение политической повестки дня, оценка
альтернатив

3.Государственное решение — это...

| решение, принимаемоев органах государственной власти и но-
сящее обязательный характер
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д, нормативно-правовой акт
Ч решение государственного органа
4.

—
результат деятельности органов исполнительной власти

4.В зависимости от уровня определенности управленческой ситуации, выделяют
следующие государственные решения

НР интуитивные, прецедентные, научные
а, стратегические, программные, средние, тактические, незначи-
тельные
а допустимые, недопустимые, умеренные
4. единоличные, коллегиальные, креативные

5.Основные цели государственной политики связаны:

1. с регулированием действий социальных групп, граждан и их ор-
ганизаций
2. с регулированием действий государства
3. с регулированием действий общественных организаций
4. с регулированием действий потребностей рынка

6.Государственный суверенитет — это

|, независимость высших органов власти от общества
2 организация государством общественной жизнь на основе права
3 возможность народом обладать правом на свержение деспотического
правительства
4. независимость государства от других государств

7.Доминирующей осью взаимоотношений государственных структур на полити-
ческом уровне принятия решения становятся отношения:

властвующих и подвластных
управляющих и управляемых
равноправных партнеров
властвующих и управляющих

нон

8.Орган государственной власти представляет собой:

1, звено аппарата местного самоуправления, участвующего в осуществ-
лении муниципальных функций и наделённого в этой связи властными пол-
НОМОЧИЯМИ

Зи государственное учреждение, оказывающее услуги для населения
с звено государственного аппарата, участвующего в осуществлении
определенных государственных функций и наделенного в этой связи
властными полномочиями
4. организацию, производящую услуги государственного управления
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9. Управление представляет собой

1. целенаправленное, организующее и регулирующее воздействиелюдей на собственную, общественную, коллективную и групповуюжизнедеятельность в определенных целях и интересах2. целенаправленное, организующее и регулирующее воздействие людейна общественную, коллективную и групповую жизнедеятельность в опреде-ленных целях и интересах
3. организующее и регулирующее воздействие людей на общественную,коллективную и групповую жизнедеятельность в определенных целях и ин-тересах
4. организующее воздействие людей на общественную и коллективнуюжизнедеятельность в определенных целях и интересах10. Органы исполнительной власти:

1. осуществляют правосудие и уполномочены применять государствен-ное принуждение
2. осуществляют проверку соответствия актов и действий государствен-ных и иных органов, их должностных лиц3. избираются населением и обладают исключительным правом на при-нятие законодательных актов
4. осуществляют исполнительно-распорядительную деятельность
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